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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении требований к школьной форме  обучающихся 

 в МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский 

 

1. Общие положения 

Данное положение  разработано на основании  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   письма Минобрнауки  России от 28 марта 

2013 г. № ДЛ-65/08 «Об  установлении требований  к одежде  обучающихся», «Модельного 

нормативного акта субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  решения Совета учащихся МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский,  

общешкольного родительского комитета, Совета школы от . 

2. Цели и задачи 

Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда обучающихся) вводятся 

с целью: 

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

3. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения в МБОУ СОШ № 2 пос. 

Новозавидовкий устанавливается настоящим локальным актом. 

Корпоративный цвет одежды – синий. 

4. Виды одежды  обучающихся МБОУ «Гимназия» 

В гимназии  утверждены следующие виды  школьной одежды:  

1) повседневная;  

2) парадная;  

3)спортивная;  

4) одежда для уроков технологии. 

4.1. Повседневная одежда. 

4.1.1. Для мальчиков и юношей повседневная  школьная одежда состоит из брюк классического 

покроя, пиджака и (или) жилета синего цвета (возможно использование ткани в клетку или 

полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой 

гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

4.1.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки, юбка или сарафан классического покроя 

синего цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении); непрозрачная блузка сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых 

решениях, которое может быть дополнено фартуком, съемным воротником, галстуком. 

4.2.  Парадная одежда. 
 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

4.2.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром; 



4.2.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой  блузкой и праздничным аксессуаром. 

4.3. Спортивная форма: 

На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в спортивную 

форму, состоящую:          

Для  обучающихся 1-11 классов: 

девочки и девушки - спортивный костюм, футболка, спортивная обувь; 

мальчики и юноши - спортивный костюм, футболка, спортивная обувь. 

4.4. Форма для уроков технологии: 

На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде: мальчики в рабочем 

халате или фартуках и нарукавниках. Девочки - в фартуке и  косынке. В период работ на 

пришкольной территории обучающиеся должны иметь перчатки и одежду, соответствующую 

погоде и видам работ на пришкольном участке (5-11кл.) 

4.5.Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

4.6.  Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к одежде 

5.1 Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 (зарегистрировано Минюстом 

России 5 мая 2003 г., регистрационный N 4499). 

5.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

5.3. Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

5.4. Обучающимся МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский запрещается  ношение одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение.  
5.5. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.), 

джинсовая одежда; 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 спортивная обувь; 

 брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 
 религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) символикой; 
 верхней одежды в помещениях образовательных учреждений; 
 головных уборов в помещениях образовательных учреждений; 
 туфли на чрезмерно высоком каблуке Допустимая высота каблука для девочек не более 5 

см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.). 

5.6. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 



Длинные волосы у девочек должны быть аккуратно уложены или  заплетены, средней длины - 

прибраны заколками; мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки аккуратные). 

            5.7. Запрещается пирсинг, вызывающий маникюр и макияж; 

5.8. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

6. Права и обязанности обучающихся 

6.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами.. 

6.2. Обучающиеся обязаны в течение учебного года ежедневно носить повседневную 

школьную форму. 

6.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы. 

6.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму.  

6.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой. 

6.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к 

школьному костюму. 

6.7. Без школьной формы обучающиеся МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский на занятия 

не допускаются. 

7. Обязанности родителей (законных представителей) 

7.1. Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся школьную 

форму, согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

7.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

8. Меры административного воздействия 

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу МБОУ СОШ № 2 пос. 

Новозавидовский и подлежит обязательному исполнению обучающимися, родителями и  другими 

работниками школы. 

8.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава МБОУ 

СОШ № 2 пос. Новозавидовский и Правил поведения для обучающихся в гимназии. 

8.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 

дня. 

8.4. За нарушение данного Положения Устава МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский 

обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному 

порицанию. 

 

9. Педагогический состав работников МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский должен показывать 

пример своим  воспитанникам,  выдерживать  деловой  стиль  в  своей повседневной одежде. 

 

 

 

 

Принято Советом школы МБОУ СОШ № 2 пос. Новозивдоский 

Протокол № от  

 


